Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования
Городской детско-юношеский центр «Спортивный»

Экологический проект
«Пусть будет мир
прекрасен!»
И твердит природы голос:
«В вашей власти, в вашей власти,
Чтобы всё не раскололось
На бессмысленные части».
Мартынов Л.Н.

г. Липецк, 2017
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Муниципальное образовательное
учреждение дополнительного образования
«Городской детско-юношеский центр
«Спортивный» (МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный»)
Муниципальное бюджетное учреждение

Учредитель

Департамент по физической культуре и
спорту администрации города Липецка
г. Липецк, ул. Невского, д. 6
Телефон/факс: (4742) 43 40 63
Эл. почта: sport@cominfo.lipetsk.ru

Учредительные
нормативно-пра
вовые
документы

Лицензия на осуществление
образовательной деятельности, серия 48Л01 №
0000976, выдана Управлением образования и
науки Липецкой области 28 января 2015 года №
845

Юридический
адрес,
телефон/факс

398035, г. Липецк, ул. Филипченко, д. 8/1
Телефон: (4742) 31 96 87
факс: (4742) 31 00 91

E-mail:

centr-sports@yandex.ru

Сайт
учреждения

centr-sport48.ru

Наименования
адресов,
входящих в
состав
учреждения

398035, г. Липецк, ул. Филипченко, д. 8/1
398035, г. Липецк, ул. Филипченко, д. 7/4
398013, г. Липецк, ул. Ильича, д. 31
398036, г. Липецк, проспект Победы, д. 130
398002, г. Липецк, ул. Терешковой, д. 27
398016, г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 20
398058, г. Липецк, ул. Водопьянова, д.16
398036, г. Липецк, ул. Стаханова, д. 28б
398046, г. Липецк, ул. Стаханова, 19
398908, г. Липецк, ул. Энергостроителей, д. 5а
398011, г. Липецк, ул. Силикатная, 21

Директор

Батракова Татьяна Александровна

Территория
реализации
проекта

г. Липецк
Районы и дворы города, где базируются
адреса учреждения

Исполнители
проекта

Администрация, методическая служба,
педагогический
коллектив,
ученический
коллектив, родительская общественность

Срок
реализации

С 22 марта по 01 июня 2018 года

Основная идея
проекта

«Малые добрые дела влекут за собой
реальные перемены!»- главная идея проекта.
В
основе
экопроекта
лежит
идея
объединения коллективных действий для решения
экологических проблем.
На кануне старта проекта на официальном
сайте МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный» будет
размещена информация об условиях участия в
экопроекте.
20 марта будут открыты сразу три основных
направления.
«Мы вместе»
«Экочистюли»
«Спорт и отдых»
Всем желающим принять участие в
экопроекте, необходимо пройти регистрацию на
нашем сайте.
С этого момента участники смогут
выкладывать фотографии и информацию в раздел,
указанный организаторами, узнавать информацию
о
коллективных
акциях,
мероприятиях,
соревнованиях, которые пройдут в рамках
экопроекта.
Предложенные организаторами задания
способствуют
повышению
экологической
культуры населения, двигательной активности,
пропаганде здорового образа жизни через
спортивно-оздоровительные
мероприятия,
туризм, спортивные состязания, игры.
Соблюдение несложных правил позволит
обрести новые полезные привычки, изменить
образ жизнь участников и, в то же время, помочь
в сохранении природных ресурсов.

2. Актуальность и социально-экономическая значимость
проекта
Одной из важнейших причин экологического неблагополучия
является отсутствие экологического сознания и экологической культуры у
людей. Проблема взаимосвязи человека с природой не нова, она имела
место всегда. Но сейчас, в настоящее время, экологическая проблема
взаимодействия человека и природы, а также воздействия человеческого
общества на окружающую среду стала очень острой и приняла огромные
масштабы. Всемирное потепление климата, озоновые дыры, таяние
ледников... Все эти глобальные проблемы человечества хорошо знакомы.
А если мыслить не в глобальных масштабах, а на уровне родного
города, своего населенного пункта? На улицах нашего города много
мусора, берега рек и озер в летний период напоминают места для хранения
отходов. В городе есть региональные памятники природы: «Нижний
парк», «Верхний парк» и низовья Каменного лога, которые переживают
сейчас не лучшие времена. Что могут сделать в этой ситуации обычные
горожане, простые мальчишки и девчонки? Что под силу каждому из нас?
Все мы, независимо от возраста, пола, образования, личным примером
можем изменить отношение к окружающей среде и практическими делами
исправлять создавшуюся ситуацию.
Экологический проект «Пусть будет мир прекрасен!» является
гармоничным продолжением краткосрочного проекта «Здоровый человек
– здоровая планета!», реализованного в 2017 году.
Цели проекта
● содействие улучшения экологической обстановки в городе Липецке;
● формирование экологической культуры, привлечение внимания
общества к вопросам экологической безопасности города Липецка.
Задачи
● привлечение внимания
окружающей среды;

молодежи

к

проблеме

сохранения

● развитие инициативы и творчества детей, подростков, взрослого
населения города через организацию социально значимой
деятельности;
● проведение просветительской работы по пропаганде экологической
культуры, здорового образа жизни;
● благоустройство территории скверов, остановок общественного
транспорта, дворовых площадок города Липецка;

Проект включает три направления:
«Мы вместе»
● С 23 марта по 1 апреля открытый конкурс «Каждому скворцу по
дворцу»;
● 28 марта – «Танцуем вместе с нами» (17.00 площадь у ДК
профсоюзов);
● 1 апреля подведение итогов конкурса на лучший скворечник. В этот
день дети и взрослые благоустраивают места обитания птиц и
вывешивают гнездовья (сквер по адресу: ул. Силикатная, 21);
● 10 апреля – фитнес – зарядка на свежем воздухе (17.00 МАУК «Парк
Победы»);
● С 20 по 27 апреля – «Весенняя неделя доброты»:
○ уборка зоопарка;
○ работа добровольческих бригад в приютах для животных;
○ сбор средств, продуктов для бездомных животных;
○ праздник для детей с ОВЗ «Под крылом добра»;
○ праздничный концерт в Доме ветеранов.
● 26 апреля – конкурс рисунков «По ком звонит колокол»;
● 12 мая – продолжение акции «Посади дерево»;
● С 10 по 30 мая – открытый фотоконкурс «Земля в объективе».

«Экочистюли»
● 30 – 31 марта уборка сквера по адресу: ул. Силикатная, 21.
● С 2 по 18 апреля на территориях микрорайонов и дворов пройдут
экологические субботники и акции по уборке территории. На
очищенных от грязи и мусора площадках будут нанесены разметки
для дворовых игр в «классики», городки, для прыжков в длину.
● 18 апреля – экологический десант, посвященный Дню охраны
памятников;
«Отдых и спорт»
● 22 марта – спортивно – экологический праздник «Город здоровья»;
● 13 апреля – круговая тренировка (Князев Р.И.)
● 25 апреля – эко лабиринт «Мы – дети планеты Земля!»;
● 14 – 30 мая – открытый молодежный Чемпионат дворовых команд
по мини – футболу «Весеннее первенство «ГДЮЦ «Спортивный»
2018»
● 19 мая – Тренировка с чемпионом (Дымчак А.А.);
● 26 мая – Тренировка с чемпионом (Мозлов В.С.);
● 31 мая – акция «Сигаретку на конфетку!»;
● 1 июня – спортивно – игровая программа «Солнечный денек».
Эти направления, на наш взгляд являются ключевыми, поскольку
затрагивают вопросы экологически целесообразного здорового образа
жизни человека, охраны здоровья подрастающего поколения,
экологической культуры и знаний, а также экологические проблемы
окружающей природы.

Формы и методы реализации проекта
Беседы, конкурсы, спортивно – игровые программы, массовые
занятия спортом на свежем воздухе, экологические практикумы,
анкетирование, экскурсии, массовые спортивно – экологические
мероприятия, акции, благотворительный концерт воспитанников МОУДО
«ГДЮЦ «Спортивный», субботники и др.

3. Участники проекта
● Дети и подростки, посещающие кружки и спортивные секции
МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный» от 6 до 18 лет – 1900 чел.;
● Педагогический коллектив учреждения – 90 чел.;
● Родители – 500 чел.;
● Жители города Липецка – 1500 чел.;
● Представители общественности города – 50 чел.
Адреса реализации проекта:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ул. Филипченко, 7/4;
Ул. Филипченко, 8/1
Ул. Стаханова, 19
Ул. Стаханова, 28 б;
Ул. Водопьянова, 16
Проспект Победы, 130;
Ул. Ильича, 31;
Ул. Энергостроителей, 5а;
Ул. Терешковой, 27;
Ул. Космонавтов, 20
Ул. Силикатная, 19 а

4. Этапы реализации проекта
1.

Подготовительный (февраль – март 2018)
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

2.

Разработка и создание странички на официальном сайте
учреждения;
Разработка подробных планов проведения акций, субботников,
сценариев мероприятий на спортивно – досуговых площадках;
Разработка положений о проведении конкурсов;
Составление организационного плана совместных действий
всех участников реализации проекта;
Подбор кадрового обеспечения проекта;
Утверждение мест проведения мероприятий;
Составление перечня необходимого оборудования, инвентаря,
художественного и музыкального оформления

Основной (март – июнь 2018)
2.1.

Старт проекта 
пройдёт 22 марта и будет посвящён Дню
воды. В этот день пройдёт спортивно-экологический праздник
«Город здоровья!»;

2.2.

С 23 марта по 1 апреля воспитанники, обучающиеся жители
микрорайонов примут участие в открытом конкурсе «Каждому
скворцу по дворцу»;

2.3.

1 апреля подведение итогов конкурса на лучший скворечник.
В этот день дети и взрослые благоустраивают места обитания
птиц и вывешивают гнездовья;

2.4.

С 2 по 18 апреля на территориях микрорайонов и дворов
пройдут экологические субботники и акции по уборке
территории. 18 апреля – экологический десант, посвященный
Дню охраны памятников;

2.5.

7 апреля – фитнес – зарядка на свежем воздухе (17.00 МАУК
«Парк Победы»)

2.6.

С 20 по 27 апреля – Весенняя неделя доброты:
■ уборка зоопарка;
■ работа добровольческих бригад в приютах
животных;
■ праздничный концерт в Доме ветеранов;
■ праздник для детей с ОВЗ «Под крылом добра».

для

2.7.

С 19 по 26 апреля начнётся неделя экологических знаний, в
ходе которой будут проведены конкурсы, викторины,
спортивно-игровые программы, экскурсии, акции и др.
мероприятия, способствующие повышению экологических
знаний и культуры здоровья;

2.8.

22 апреля в День Земли все желающие пройдут эко лабиринт
«Мы - дети планеты Земля!», где будут награждены
победители и участники мероприятий и акций. Дети и
взрослые примут участие в спортивно-экологических
конкурсах и игровых программах, посвящённых Дню Земли;

2.9.

26 апреля в День памяти погибшим в радиационных авариях и
катастрофах будут подведены итоги конкурса рисунков «По
ком звонит колокол»

2.10.

12 мая во Всероссийский день посадки леса совместно с МУП
«Зеленхоз» возобновиться акция «Посади дерево»;

2.11.

31 мая во Всемирный день отказа от табака на адресах
базирования учреждения стартует акция «Сигаретку на
конфетку!»;

2.12.

1 июня во Всемирный день защиты детей спортивно – игровая
программа «Солнечный денек» станет завершением
экорпроекта.

5. Механизм реализации проекта. Управление и обеспечение
1. Организационная поддержка всех заинтересованных ведомств:
департамента
по
физической
культуре
и
спорту,
общеобразовательных
учреждений,
Советов
общественного
самоуправления округов;
2. Наличие педагогического кадрового персонала;
3. Методическое обеспечение проекта;
4. Наличие хозяйственного инвентаря для проведения экологического
марафона, спортивного оборудования и инвентаря, игрового
реквизита
для
организации физкультурно-оздоровительных,
туристских, игровых мероприятий и программ;
5. Информационно-рекламная
информации;

поддержка

средств

массовой

6. Система поощрений участников проекта;
7. Разработка и апробация диагностических методик для определения
эффективности здоровьесберегающей деятельности в Учреждении;
8. Систематизация работы по экологическому направлению;
9. Пропаганда здорового образа жизни среди детей, родителей,
социума через систему физкультурно-оздоровительной работы по
месту жительства;
10. Комплексная профилактика вредных привычек через систему
физкультурно-оздоровительных мероприятий и профилактических
акций для детей и подростков, родителей, населения микрорайонов;
11. Привлечение представителей социума, лечебно-профилактических
учреждений, учреждений спорта и культуры для проведения
спортивных соревнований и мероприятий

6. Ожидаемые результаты
Результатом данного проекта, должна стать организация интересной,
содержательной, общественно значимой, практической и экологической
деятельности воспитанников центра, обучающихся образовательных
учреждений и жителей города Липецка.
В ходе реализации проекта «Пусть будет мир прекрасен!»
предполагается достижение следующих результатов:
● Положительная динамика во внешнем облике дворовых площадок,
сквера и парка;
● Формирование устойчивой мотивации у жителей города Липецка к
бережному отношению к окружающей природе, здоровому образу
жизни;
В завершении эко проекта можно будет увидеть, как сотни людей,
действующих сообща, оказывают положительное влияние на наш город,
как новые полезные привычки влияют на окружающую среду и становятся
нормой повседневной жизни!

7. Банковские реквизиты
Адрес: 
398035 г. Липецк, ул. Филипченко, 8/1
действующего на основании «Устава»
директор Батракова Татьяна Александровна
тел. 31-96-87; бухгалтерия тел. 43-27-02
ИНН 
4826104280
ОКПО 
34674974
КПП 
482601001
ОКОГУ 
4210007
ОГРН 
1154827000162
ОКТМО 
42701000001
ОКАТО 
42401375000
ОКФС 
14
ОКВЭД- 80.10.3
ОКОПФ 
20903
Для бюджета и внебюджета:
Департамент финансов (МОУДО «Городской детско-юношеский
центр «Спортивный» л/с 20621004590)
Р/С 40701810900003000001
Отделение Липецк г. Липецк
БИК 044206001

ПОЛОЖЕНИЕ
о реализации экологического проекта
«Пусть будет мир прекрасен!»
1.

Общие положения

Экологический проект «Пусть будет мир прекрасен!» (далее –
Эко проект) реализуется в рамках Всероссийской акции «Дни
защиты от экологической опасности 2018».

2.

Цели и задачи

2.1. Целью эко проекта является формирование экологической
культуры,
привлечение
внимания
общества
к
вопросам
экологической безопасности города Липецка.
2.2. Задачи:
привлечение
внимания
молодежи
к
проблеме
сохранения окружающей среды;
развитие инициативы и творчества детей, подростков,
взрослого населения города через организацию социально
значимой деятельности;
проведение просветительской работы по пропаганде
экологической культуры, здорового образа жизни;
благоустройство
территории
скверов,
остановок
общественного транспорта, дворовых площадок города Липецка;

3.

Руководство

3.1. Организаторами эко проекта является МОУДО «ГДЮЦ
«Спортивный».
3.2. Эко проект реализуется при поддержке отдела охраны
окружающей среды администрации города Липецка.

4.

Время и место проведения

4.1. Эко проект реализуется на территории города Липецка.
4.2. Сроки реализации эко проекта: с 22 марта по 1 июня 2018
года.
5. Участники
5.1. В эко проекте могут принять участие жители города
Липецка, общественные организации, молодежные объединения, а
также инициативные группы, коллективы школ, расположенные на
территории города, прошедшие регистрацию
.
6.
«Малые

Краткое описание эко проекта

добрые дела влекут за собой реальные перемены!» главная идея проекта.
В основе экопроекта лежит идея объединения коллективных
действий для решения экологических проблем.
Реализации эко проекта будет осуществляется в форме
экомарафона. На кануне старта проекта на официальном сайте
МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный» будет размещена информация об
условиях участия в экопроекте.
20 марта будут открыты сразу три основных направления.
«Мы вместе»
«Экочистюли»
«Спорт и отдых»
Всем желающим принять участие в экопроекте, необходимо
пройти регистрацию на нашем сайте.
С этого момента участники смогут выкладывать фотографии и
информацию в раздел, указанный организаторами, узнавать
информацию о коллективных акциях, мероприятиях, соревнованиях,
которые пройдут в рамках экопроекта.
Предложенные организаторами задания
способствуют
повышению экологической культуры населения, двигательной

активности,
пропаганде
здорового
образа
жизни
через
спортивно-оздоровительные мероприятия, туризм, спортивные
состязания, игры.
Соблюдение несложных правил позволит обрести новые
полезные привычки, изменить образ жизнь участников и, в то же
время, помочь в сохранении природных ресурсов.
7. Организация и порядок участие в эко проекте
Участникам необходимо:
7.1. ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ
Если Вы хотите принять участие в Эко проекте, необходимо
пройти
регистрацию
на
странице
http://centr-sport48.ru/ekologicheskij-proekt/
С этого момента Вы можете выкладывать фотографии и
информацию в раздел, указанный организаторами.
В дальнейшем набранные Вами баллы автоматически
отображаются при каждом Вашем входе в систему.
7.2. ВЫБРАТЬ ЗАДАНИЯ И ДЕЙСТВОВАТЬ
Выбрать одно или несколько заданий в рамках предложенного
организаторами направления и выполнять в течение определенного
времени.
7.3. ПУБЛИКОВАТЬ ОТЧЕТЫ + ДЕЛИТЬСЯ СВОЕЙ ИСТОРИЕЙ
После
выполнения
задания
необходимо
выполнить
публикации в социальных сетях, прикрепить фото. После проверки,
публикации будут также размещены в нашей Группе Вконтакте
https://vk.com/sportscentr.
При подведении итогов будет учитываться не только объём и
качество проделанной работы, но и количество отчётов в
социальных сетях, отправленных через соответствующую форму на
странице http://centr-sport48.ru/ekologicheskij-proekt/

7.4. ОТСЛЕЖИВАТЬ РЕЗУЛЬТАТ КОЛЛЕКТИВНОЙ РАБОТЫ
Малые добрые дела влекут за собой реальные перемены!
В завершении Эко проекта можно будет увидеть, как сотни
людей, действующих сообща, оказывают положительное влияние
на наш родной город; как новые полезные привычки влияют на
окружающую среду и оправдывают сделанный выбор!
8.

Подведение итогов

8.1. Для осуществления координации, подготовки и
реализации Эко проекта формируется Организационный комитет
(далее – Оргкомитет). Оценку работы, выполненной участниками
Эко проекта, производит Оргкомитет, в состав которого входят
организаторы и партнеры Эко марафона, а также представители
общественности.
8.2. Участники, набравшие наибольшее количество баллов,
будут награждены на торжественном подведении итогов, которое
пройдет в июне 2018 года. Мы объявим победителей на сайте и в
социальной сети ВКонтакте. Следите за обновлениями!
Баллы начисляются только в случае наличия отчетов о
проделанной работе, предоставленных в установленном
данным положением порядке
!

Действие

Макс.
кол-во
баллов

Пояснения

Опубликуйте пост с
информацией о том, что вы
участвуете в Эко проекте.

10

Публикуя информацию о своем
участии в Эко проекте,
рассказывая об этом своим
друзьям, вы получаете 10
баллов.

Делайте посты в нашей
группе ВКонтакте

5

Делитесь своими успехами хотя
бы один раз в день на стене
нашей страницы в социальной
сети ВК с хэштэгом
#экоспортивный и получайте по
5 баллов за каждый пост, в
котором вы показываете
выполнение ежедневного
действия Эко проекта.

Выполнение заданий Эко
проекта:
с 23 марта по 1 апреля
открытый конкурс “Каждому
скворцу по дворцу”

3

30 -31 марта - уборка сквера
по адресу: ул. Силикатная, 21

2

2-18 апреля субботники на
территориях микрорайонов
города

2

10 апреля фитнес - зарядка
на свежем воздухе

2

13 апреля - круговая
тренировка на свежем
воздухе

2

13 апреля - Экологический
десант

18 апреля - экологический
десант

2

22 апреля - эко - лабиринт”Мы
дети планеты Земля”

2

20 - 27 апреля - “Весенняя
неделя доброты”

3

26 апреля - конкурс рисунков
“По ком звонит колокол”

2

12 мая продолжение акции
“Посади дерево”

2

10 - 30 мая открытый
фотоконкурс “Земля в
объективе”

2

14-30 мая открытый
молодежный чемпионат
дворовых команд по
мини-футболу “Весеннее
первенство “ГДЮЦ
“Спортивный” 2018”

3

19 мая - тренировка с
чемпионом

2

26 мая - тренировка с
чемпионом

2

31 мая - акция “Сигаретку на
конфетку!”

2

1 июня - спортивно - игровая
программа “Солнечный денек”

2

Пост на свою стену

1

Мы действительно любим, когда
успехи наших участников и их
рассказы вдохновляют других
людей на действия!

Делитесь фотографиями в
Instagram

1

Публикуйте фотографии на
своей странице в Инстаграме, в
описании к фото делитесь
своими успехами и
достижениями, ставьте хэштэг
#экоспортивный и получите по 1
баллу за каждое фото.

8.4. Победители и участники эко проекта награждаются
дипломами и памятными подарками.

